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ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета Нуртазиной Розы Ауталиповны на 

диссертационную работу Родиной Валерии Владимировны 

«Промышленный дискурс в системе политической коммуникации 

России», представленную к защите на соискание ученой степени доктора 

политических наук по научной специальности 5.9.9. Медиа 

коммуникации и журналистика. 

 

1.Актуальность исследования выполненной работы, ее значимость для 

современной науки и практики.  

     Диссертационное исследование Родиной Валерии Владимировны на тему 

«Промышленный дискурс в системе политической коммуникации России» 

рассматривает актуальные вопросы промышленного дискурса в системе 

политической коммуникации России. Тема актуальна, так как состояние и 

перспективы развития промышленного дискурса в современных условиях 

являются одним из актуальных политических проблем. 

     В медийном пространстве сегодня все больше выходят на первый план 

приоритеты ресурсного составляющего промышленности, которая определяет 

его конкурентоспособность на международном уровне. 

     Основное внимание соискателя Валерии Владимировны сосредоточено в 

проблемных вопросах промышленного потенциала России в культурно-

информационном пространстве, так как данный дискурс слабо отражает 

палитру общественного мнения. Основная научная проблема эффективного 

функционирования промышленного дискурса в системе политической 

коммуникации России рассматривается как стратегический ресурс 

государства. 

    Значимость для политической науки, по направлению медиакоммуникации 

и журналистика, данной работы заключается в том, что проведена детальная 

характеристика вопросов по выявлению промышленного дискурса в текущих 

коммуникационных условиях и функционирования промышленного дискурса 

в системе политической коммуникации России. 

2.Научные результаты в рамках требований к диссертации. 

     Характеристика объекта и предмета исследования в диссертации отвечает 

сформулированной концепции. Цель исследования состоит в разработке 

современного промышленного дискурса, определении генезиса, сущности, 

феноменологии, функциональных характеристик и концептуальных областей 

функционирования промышленного дискурса в политической коммуникации 

с использованием междисциплинарного подхода. 

   В рамках требований к диссертациям Родиной Валерии Владимировны 

получены следующие научные результаты, исходящие из поставленных 

задач: 

 введена категория промышленного дискурса в понятийный аппарат 

медиполитологии; 

 обобщены базовые изменения, происходящие с промышленным 

дискурсом под воздействием политических процессов, определены 
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место и роль промышленного дискурса в системе политических 

коммуникаций России в исторической ретроспективе;  

 на основании проведенного исследования материалов российских 

СМИ в ракурсе репрезентации производственно-промышленной 

тематики определено влияние промышленного дискурса на 

информационную повестку дня;  

 на основании анализа принципов актуализации промышленного 

дискурса средствами массовой коммуникации определены 

дискурсивный аспект государственной информационной политики и 

степень вербализации концепта «промышленность»;   

 выявлены каналы для реализации эффективных дискурсивных 

практик, даны рекомендации по их совершенствованию, 

проанализированы референтные группы 

      Положения, выносимые на защиту, в целом доказаны. В частности, 

медиатизация социальной жизни, расширение каналов коммуникации, 

расширение символического пространства СМИ актуализируют проблему 

функционирования промышленного дискурса в системе политической 

коммуникации России. 

       Достоинством научного исследования является то, что в ней 

рассматриваются вопросы с разных позиций, как нормативно-правового 

базиса, вербальный концепт, влияние каналов коммуникации в процесс 

формирования промышленного дискурса в системе политической 

коммуникации России. 

3. Оценка внутреннего единства полученных результатов. 

  Структура диссертационной работы выстроена в соответствии с 

обозначенной целью и задачами исследования. Диссертация состоит из 

состоит из четырех глав, семнадцати параграфов, заключения, 

библиографического списка литературы.  

    В диссертации выдержана структура, выводы систематизированы и 

раскрывают содержание работы. Полученные результаты взаимосвязаны, 

логически следуют друг за другом, отвечают требованиям, обозначенным во 

введении. Теоретико-методологическая основа работы обширна: список 

литературы отражает 233 позиции, статьи на иностранных языках 29, 

диссертационные исследования и материалы международных конференций 

42 позиции, использованы графические и табличные иллюстрации, что 

усиливает визуальное восприятие материала. 

4.Научная позиция исследователя.  

     При выполнении диссертационной работы Родина Валерия Владимировна 

показала методологические навыки   мониторинга и контент анализа СМИ, 

представленная в Главе 4 «Функционирование промышленного дискурса в 

системе политических коммуникаций России», что подчеркивает новизну 

данного исследования.  
     Интерес представляет параграфы 4.3. «Промышленный дискурс в повестке 

дня современных СМИ», 4.5 «Влияние референтных групп на 
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функционирование   промышленного дискурса в системе политических 

коммуникаций», где автор  отмечает, что «…отношение аудитории к 

функционированию - комплекса напрямую зависит от разнообразия 

представленных в  социальных медиа и  целевых групп, что неоднократно 

упоминалось в исследованиях для успешного формирования промышленного 

дискурса требуется дифференцированная работа с различными группами 

общественности, основанная на отборе эмоционально близких и понятных 

источников информации под каждую отдельно взятую группу».   

1. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации. 

Отмечая актуальность выполненной диссертационной работы, новизну и 

практическую значимость исследования, в то же время хотелось бы 

отметить следующее пожелания: 

      1.В параграфе 4.3 «Промышленный дискурс в повестке дня современных 

СМИ» автором отмечены, что «для полноценного анализа концепта 

«промышленность» была исследована репрезентация данного концепта с 

помощью предметно-объектного анализа СМИ и социальных медиа. В 

качестве критериев оценки был выбран объем и информационный вес 

материалов в медийном поле», однако не указаны конкретные СМИ и 

социальные сети, также по каким критериям они выбраны для мониторинга.  

      2. В работе имеются стилистические и орфографические погрешности. 

Однако, в целом, данные замечания не умаляют ценности и значимости 

представленной работы. Указанные пожелания сделаны лишь в качестве 

предложения и оставляют право соискателя аргументировать свою точку 

зрения. 

2. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям «О 

порядке присуждения ученых степеней»  
      Диссертационная работа Родиной Валерии Владимировны на тему: 

«Промышленный дискурс в системе политической коммуникации России» 

выполнена на хорошем теоретическом уровне и представляет собой 

самостоятельное научное исследование. 

         Диссертация вносит определенный вклад в развитие политической науки 

и соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 

19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете». 

     Соискатель Родина Валерия Владимировна заслуживает присуждения 

ученой степени доктора политических наук по научной специальности 

5.9.9. Медиакоммуникация и журналистика.  Пункт 11 указанного Порядка 

диссертантом не нарушен.                                

      Член диссертационного совета, 

доктор политических наук,  

                            профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева  Республики Казахстан 

 Нуртазина Роза Ауталиповна 

  

11 мая 2022 г. 


